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ОРЛОВСКИЙ БИЗНЕС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ

НА ОПЛАТУ ТРУДА СВОИМ РАБОТНИКАМ  

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сделать это можно в электронной 

форме: по телекоммуникационным 

каналам связи и с помощью личных 

кабинетов юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

на сайте ФНС, по почте, а также 

лично, через специально выделенные  

в налоговых инспекциях боксы.

С  1 мая организациям и 

индивидуальным предпринимателям 

Орловской области, занятым в 

пострадавших от коронавируса 

отраслях, предоставлена 

возможность подать заявление на 

получение субсидий.  

Субсидия предоставляется для 

частичной компенсации затрат 

организаций и ИП, связанных с 

осуществлением ими деятельности в 

Если индивидуальный 

предприниматель не имеет наемных 

работников, размер субсидии будет 

равен 12 130 рублей в месяц. 

условиях ухудшения ситуации в связи 

с коронавирусом, в том числе на 

сохранение занятости и оплаты труда 

своих работников в апреле и мае 2020 

года. Размер субсидии 

рассчитывается исходя из количества 

работников в марте, умноженного на 

12 130 рублей (МРОТ). Для 

индивидуальных предпринимателей к 

числу работников прибавляется один 

человек (сам ИП). 

Получение субсидии возможно при 

соблюдении следующих основных 

условий: 

- заявитель не находится в процессе 

ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства и не 

принято решение о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ; 

- количество работников заявителя в 

месяце, за который выплачивается 

субсидия, составляет не менее 90% от 

количества работников в марте 2020 

года; 

- заявитель вовремя представил 

отчетность СЗВ-М за март 2020 года. 

По результатам рассмотрения 

заявления в течение трех дней 

налоговый орган вынесет решение, и, 

если условия соблюдены, 

Федеральное казначейство 

перечислит деньги в банк (но не 

ранее 18-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который 

предоставляется субсидия). 

- заявитель по состоянию на 

01.03.2020 не имеет задолженности 

по налогам, страховым взносам более 

3 тыс. рублей; 

- заявитель включён в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию 

на 1 марта 2020 года; 

- отрасль, в которой ведется 

деятельность заявителя, относится к 

отраслям, утвержденным 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 

№ 434; 



НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

В АПРЕЛЕ 70 ПРОЦЕНТОВ ЮРЛИЦ И ИП

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЭЛЕКТРОННЫМ ФОРМАТОМ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

В апреле текущего года 

Межрайонной ИФНС России № 9 по 

Орловской области в электронном 

виде принято 753 комплекта 

документов для государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

что составляет 70 процентов от 

общего количества заявлений, 

поступивших в инспекцию.

В условиях предупреждения 

распространения коронавируса 

COVID-19 самым безопасным и 

удобным способом предоставления 

документов в регистрирующий орган 

является электронный способ 

представления документов. Он 

исключает личное посещение 

регистрирующего органа и позволяет 

получить результат государственной 

регистрации в электронном виде по 

электронному адресу заявителя. 

Уведомление о перечислении 

субсидии или сообщение об отказе в 

выплате субсидии с указанием 

причины будет направлено заявителю 

тем же способом, каким было 

направлено само заявление. 
Узнать о ходе рассмотрения 

заявления также можно через личный 

кабинет налогоплательщика – 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

или уточнив по единому телефонному 

номеру 8-800-222-22-22. В помощь 

налогоплательщикам на сайте ФНС 

России размещена промостраница с 

подробной информацией об условиях 

получения субсидии, ее размерах и 

процедуре предоставления. Кроме 

того, Налоговая служба разработала 

сервис по самостоятельной проверке 

соответствия заявителей 

установленным критериям для 

получения субсидии, а также для 

проверки информации о ходе 

рассмотрения уже поданных 

заявлений. 

Отдел работы с 

налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

Направить документы для 

государственной регистрации в 

электронной форме можно с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети 

Интернет, одним из нескольких 

способов: 

- Через сервисы на сайте 

Федеральной налоговой службы: 

«Государственная регистрация 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», «Личный 

кабинет налогоплательщика 

юридического лица», «Личный 

Кроме того, заявители, 

использующие электронный формат, 

освобождаются от уплаты 

государственной пошлины и 

необходимости нотариально заверять 

свою подпись. 

по Орловской области

кабинет индивидуального 

предпринимателя» (требуется 

наличие усиленной 

квалифицированной электронной 

подписи). Заявителем также может 

быть использован 

квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной 

подписи, выданный для передачи 

налоговой и бухгалтерской 

отчетности по каналам связи. 

- Через единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru (нужна 

подтвержденная учетная запись и 

электронная подпись). 

Межрайонная ИФНС России №9 

ГРАЖДАНЕ ТЕПЕРЬ МОГУТ ПОДАТЬ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ИНОСТРАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОНЛАЙН 

Уведомление об участии в 

иностранных организациях (об 

учреждении иностранных структур 

без образования юридического лица) 

теперь можно сформировать и 

направить в web-версии «Личного 

кабинета для физических лиц», а 

также в приложении «Налоги ФЛ» 

на платформах IOS и Android. 

Тут можно сообщить о начале 

участия, изменении доли или 

порядка участия и прекращении 

участия в иностранной организации 

или иностранной структуре. Сервисы 

позволяют и сформировать 

уточненное уведомление при 

обнаружении неполноты 

представленных сведений или 

ошибок в первичном уведомлении. 

Чтобы воспользоваться новой 

функцией, необходимо в разделе 

№5
май 2020 г.



3НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

В ОРЛЕ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ПОСТРАДАВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА ОТРАСЛЕЙ

ВДВОЕ СНИЖЕНА СТАВКА ЕНВД 

Для оказания поддержки 

представителям малого и среднего 

бизнеса Решением Орловского 

городского совета депутатов от 30 

апреля 2020 года №66/1089-ГС 

снижена ставка единого налога на 

вмененный доход на 2 и 3 кварталы 

2020 года.

С 1 апреля по 30 сентября 2020 года 

«обращения» выбрать его вид 

(иностранные организации и 

структуры) и сценарий, затем 

заполнить уведомление. 

Дополнительная информация о 

представлении и порядке 

заполнения уведомления размещена 

в разделе "Уведомление об участии 

в иностранных организациях (об 

учреждении иностранных структур 

без образования юридического 

лица)".

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru

ставка ЕНВД в размере 7,5 

процентов установлена для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, работающих в 

пострадавших отраслях, 

осуществляющих виды экономической 

деятельности, включенные в 

группировки Общероссийского 

классификатора видов экономической 

Действие Решения №66/1089–ГС 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2020 года.

деятельности (ОКВЭД 2) согласно 
приложению к Решению №66/1089 -
ГС.

Отдел работы с 
налогоплательщиками                             
УФНС России по Орловской области

ИЗМЕНЕН ФОРМАТ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ КОМПАНИЙ  

Так, формат дополнен информацией 

Дополнены формат и порядок 

заполнения электронного 

уведомления об участии в 

международной группе компаний. 

Они актуализированы в соответствии 

с изменениями в статьях 105.16-2 и 

105.6-3 НК РФ, внесенными 

Федеральным законом от 06.06.2019 

№125-ФЗ. 

о выдаче предварительного согласия 

на передачу компетентным органам 

иностранных государств (территорий) 

сведений, содержащихся в страновом 

отчете, которое может быть выдано 

не только уполномоченными 

государственными органами, но и 

государственными корпорациями. 

Обновленная форма начнет 

действовать с отчетного периода 

2020 года. Срок представления 

уведомлений об участии в 

международной группе компаний 

составляет восемь месяцев с даты 

окончания отчетного периода. Так, 

отчитаться за 2020 год следует до 31 

августа 2021 года. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru.

КАК УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ВЫЧЕТА ПО НДС НА КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ 

Налогоплательщик вправе принять к 

вычету НДС, уплаченный по 

расходам на командировки 

сотрудников. Для этого учитываются 

счета-фактуры либо бланки строгой 

отчетности, заполненные в 

установленном порядке, а также их 

копии с выделенной отдельной 

строкой суммой НДС, которые 

работник отражает в своем отчете о 

служебной командировке. В части 

расходов на транспорт для этого 

требуется предоставить перевозочный 

документ и кассовый чек. 

При этом следует учитывать, что 

согласно п. 5.8 ст. 1.2 Закона №54-

ФЗ в бланк проездного билета могут 

быть включены реквизиты кассового 

чека (БСО). К ним относятся: QR-код 

либо дата и время осуществления 

расчета, порядковый номер 

фискального документа, признак 

расчета и его сумма, заводской 

номер фискального накопителя и 

фискальный признак документа. 

Таким образом, покупателю может 

выдаваться бланк проездного 
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ-АРЕНДОДАТЕЛИ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ОТСРОЧКУ

ПО УПЛАТЕ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

22 апреля было подписано 

Постановление Правительства 

Орловской области, согласно 

которому срок уплаты авансовых 

платежей по налогу на имущество 

организаций за II квартал 2020 года 

перенесен на 5 декабря.

Эта отсрочка предусмотрена для 

арендодателей, включенных по 

состоянию на 1 марта 2020 года в 

ЕГРЮЛ, основным видом 

деятельности которых являются 

розничная торговля и операции с 

недвижимым имуществом, а также 

предоставивших отсрочку по уплате 

арендных платежей арендаторам, 

занятым в наиболее пострадавших в 

результате распространения новой 

коронавирусной инфекции отраслях 

документа без «классического» чека. 

В этом случае клиент должен 

самостоятельно считать QR-код и 

скачать кассовый чек на телефон 

или компьютер через 

информационный сервис или 

мобильное приложение 

уполномоченного органа. Такой чек 

приравнен к обычному чеку, поэтому 

работник вправе распечатать его и 

предъявить работодателю для 

подтверждения своих расходов на 

командировку. Если же по какой-

либо причине печать QR-кода 

невозможна, то на бланке билета 

должны быть отражены все шесть 

www.nalog.ru

вышеуказанных реквизитов кассового 

чека, либо покупателю следует 

выдать обычный кассовый чек. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

российской экономики.

Для получения отсрочки 

необходимо, чтобы договор аренды 

был  заключен до 19 марта 2020 

года, а  дополнительное соглашение 

к договору аренды об отсрочке 

уплаты арендной платы заключено 

после указанной даты. Еще одно 

обязательное условие – наличие 

государственной регистрации права 

собственности на предоставляемые 

в аренду помещения и здания.

Действие постановления не 

распространяется на 

налогоплательщиков, в отношении 

которых Правительством Российской 

Федерации принято решение о 

продлении сроков уплаты авансовых 

УФНС России по Орловской 

области

платежей по налогу на имущество 

организаций.

Для того чтобы перенести срок 

уплаты авансовых платежей в 

соответствии Постановлением 

Правительства Орловской области 

налогоплательщику необходимо 

обратиться в налоговую инспекцию 

по месту учета не позднее 31 

декабря 2020 года. А в случае 

снятия с налогового учета, включая 

ликвидацию – до момента 

представления налоговой 

декларации.

Отдел работы с 

налогоплательщиками

ОБНОВЛЕН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

были дополнительно внесены 

сведения о 69 тыс. предприятий 

МСП: 18 тыс. юридических лиц и 51 

тыс. индивидуальных 

предпринимателей. 

Данные налогоплательщики с 

опозданием, но представили 

отчетность и сведения о Наличие сведений о компании в 

среднесписочной численности 

работников за 2018 год до 1 апреля 

2020 года. Это позволило 

определить их статус для включения 

в реестр. В августе 2019 года 

указанные субъекты не были 

внесены в реестр МСП по причине 

отсутствия отчетности за 2018 год 

по состоянию на 1 июля 2019 года. 
www.nalog.ru

реестре субъектов МСП является 

одним из условий для получения 

субсидий и других мер поддержки 

для предприятий, которые работают 

в отраслях, пострадавших от 

распространения COVID-19. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МРОТ ПРИ РАСЧЕТЕ

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ПОНИЖЕННЫМ

ТАРИФАМ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП

С 1 апреля субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

исчисляют по пониженным тарифам 

страховые взносы с выплат 

работникам, которые по итогам 

месяца превышают МРОТ (на 

01.01.2020 - 12 130 руб.). ФНС 

России обращает внимание, что эта 

величина МРОТ является 

фиксированной. Ее размер не 

увеличивается на районные 

ФНС России разъяснила, как 

субъектам МСП определить величину 

МРОТ для расчета страховых взносов 

по пониженным тарифам в 

соответствии с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 

01.04.2020 № 102-ФЗ. 

коэффициенты и процентные 

надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, которые 

предусмотрены трудовым 

законодательством и являются 

частью оплаты труда работников. 

Так, страховые взносы с выплат по 

итогам месяца, в том числе 

учитывающих такие коэффициенты и 

процентные надбавки, исчисляются 

следующим образом: 

- в части выплат, превышающих 

МРОТ, - по совокупному тарифу 15 

%. В том числе: на обязательное 

пенсионное страхование - 10 % (как 

в части выплат с начала года, не 

превышающих предельную величину 

базы для исчисления страховых 

взносов, так и свыше ее предельной 

величины), на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством — 0%, на 

обязательное медицинское 

страхование — 5%; 

- в части выплат менее, либо 

равным МРОТ - по совокупному 

тарифу 30%. 

www.nalog.ru

Информация с официального сайта 

ФНС России 

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2020 ГОДА 

- от продажи имущества, 

К началу мая в налоговые инспекции 

Орловской области поступило 

порядка 40 тысяч деклараций по 

форме №3-НДФЛ, из них по доходам 

за 2019 год – около 33 тысяч, что 

составляет примерно 83% от общего 

количества принятых деклараций. К 

уплате в бюджет налогоплательщики 

заявили более 95 млн рублей. 

Напомним, что в условиях ситуации, 

связанной с распространением 

короновирусной инфекции, срок 

подачи деклараций был продлен до 

30 июля 2020 года включительно. 

При этом срок уплаты налога на 

доходы физических лиц остался 

прежним – 15 июля. 

Представить декларацию необходимо 

налогоплательщикам, которые 

получили доход:

- в виде выигрыша в лотерею, а 

также полученных от участия в 

азартных играх, проводимых в 

букмекерской конторе и тотализаторе 

(при получении суммы, не 

превышающей 15 000 рублей);

- от сдачи внаем (аренду) квартир и 

иного имущества;
- в виде подарков от физических 

лиц, не являющихся членами семьи 

или близкими родственниками;

находившегося в собственности 

менее минимального срока владения;
- от продажи долей в уставном 

капитале и ценных бумаг;

- от источников, находящихся за 

пределами Российской Федерации;
- иные доходы, с которых 

налоговыми агентами не был 

удержан налог на доходы 

физических лиц, за исключением 

доходов, сведения о которых 

представлены налоговыми агентами в 

порядке, установленном пунктом 5 

статьи 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации.

Декларация 3-НДФЛ подается в 

налоговую инспекцию по месту 

регистрации. Сделать это можно с 

помощью сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц» в режиме онлайн, а также по 

почте. На бумажном носителе в 

период временного ограничения 

приема посетителей в налоговых 

инспекциях региона декларацию 

можно представить через 

специальные боксы, установленные 

при входе.

Отдел налогообложения имущества 

и доходов физических лиц и 

администрирования страховых 

взносов УФНС России по Орловской 

области

№5
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННЫХ

ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП

ФНС России разъяснила порядок 

исчисления страховых взносов по 

пониженным тарифам для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ с 1 

апреля для них до 15% снижен 

совокупный размер тарифов 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды для части 

выплат и иных вознаграждений 

физлицам, превышающих МРОТ. При 

этом часть выплат гражданам, 

которая определяется по итогам 

каждого календарного месяца в 

размере меньшем или равном МРОТ, 

облагается по общеустановленным 

тарифам страховых взносов - 30%. 

Плательщики вправе применять 

пониженные тарифы страховых 

взносов с первого числа месяца, в 

котором сведения о них внесены в 

реестр МСП, но не ранее, чем с 1 

апреля 2020 года. Если плательщик 

исключается из реестра МСП, 

Алгоритм исчисления страховых 

взносов для субъектов МСП за 

периоды начиная с 1 апреля 2020 

года доведен письмом ФНС России 

от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

пониженные тарифы не 

применяются с первого числа 

месяца, когда он был исключен. 

www.nalog.ru.

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БУДЕТ ВВЕДЕН НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

С этого времени налогоплательщики 

смогут пройти регистрацию в 

качестве самозанятых одним из 

следующих способов:

На территории Орловской области 

специальный налоговый режим для 

самозанятых – «Налог на 

профессиональный доход» вводится 

с 1 июля 2020 года.  

Соответствующее решение 

регламентировано Законом от 

30.04.2020 года №2482-ОЗ. 

1) через мобильное приложение 

ФНС России «Мой налог», которое 

можно скачать для платформы 

через Google play и AppStore;

2) через личный вэб-кабинет «Мой 

налог», размещенный на сайте ФНС 

России;

Применять специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 

доход» смогут физические лица, а 

3) через любую кредитную 

организацию или банк, 

осуществляющие соответствующее 

информационное взаимодействие с 

ФНС России. 

Отдел работы с 

налогоплательщиками                       

УФНС России по Орловской 

области

также индивидуальные 

предприниматели, не имеющие 

наемных работников по трудовому 

договору, и реализующие 

собственные товары (работы, 

услуги, имущественные права). 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СНИЗИЛИ СТАВКУ ПО НАЛОГУ

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Закон Орловской области от 

30.04.2020 №2481-ОЗ 

предусматривает снижение ставки 

по налогу на имущество 

организации для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

наиболее пострадавших в 

результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (ссылка 

на Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 

N 434).

С 1 января по 31 декабря 2020 года 

ставка налога для таких 

налогоплательщиков составит 1,6 

процента от среднегодовой 

стоимости имущества, 

признаваемого объектом 

налогообложения.

№5
май 2020 г.



7НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

ДЛЯ ОРЛОВСКОГО БИЗНЕСА ИЗ НАИБОЛЕЕ

ПОСТРАДАВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА ОТРАСЛЕЙ

УСТАНОВЛЕНЫ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ПО «УПРОЩЕНКЕ»

Законом Орловской области от 

30.04.2020 №2485-ОЗ на 2020 год 

установлены новые налоговые 

ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения для 

налогоплательщиков, 

осуществляющих основные виды 

деятельности в отраслях, наиболее 

пострадавших в результате 

распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

Так, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, 

Кроме того, для арендодателей, 

занятых в сферах розничной 

торговли и операций с недвижимым 

имуществом, которые заключили с 

арендатором дополнительный 

договор о снижении размеров 

арендной платы, предусмотрено 

уменьшение налога на сумму 

совокупного снижения арендных 

платежей, но не более чем на 15 

процентов от начисленной суммы 

налога за 2020 год.

- арендаторами являются 

организации или ИП из наиболее 

пострадавших от коронавируса 

отраслей; 
- дополнительное соглашение к 

договору аренды о снижении 

размера арендной платы заключено 

после 19 марта 2020 года; 

Данная льгота предоставляется при 

соблюдении нескольких условий: 

- арендуемые здания и помещения 

находятся в собственности 

арендодателя; 

Отдел работы с 

налогоплательщиками                

УФНС России по Орловской области

- арендаторам предоставлена 

отсрочка уплаты арендной платы в 

соответствии с требованиями, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 №439.

применяется налоговая ставка в 4,5 

процента, а если объектом 

налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, 

то налоговая ставка составит 11 

процентов.

Аналогичные ставки установлены 

для арендодателей, заключивших с 

арендаторами из наиболее 

пострадавших от коронавируса 

отраслей, дополнительные 

соглашения к договору аренды, 

предусматривающие снижение 

размера арендной платы в 2020 

году. 

Отметим, что осуществление 

организацией или ИП деятельности в 

соответствующей сфере 

определяется по коду основного 

вида деятельности, информация о 

котором содержится в ЕГРЮЛ либо в 

ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 

года.

Отдел работы с 

налогоплательщиками               

УФНС России по Орловской области 

УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В 2020 ГОДУ

С начала мая 2020 года организации 

и индивидуальные 

предприниматели, занятые в 

пострадавших отраслях, могут 

подать заявление на получение 

субсидий. Правительство РФ 

уточнило условия их 

предоставления. 

Так, у заявителя по состоянию на 

01.03.2020 не должно быть 

задолженности по налогам и 

страховым взносам более 3 тыс. 

рублей. При этом недоимка 

определяется с учетом имеющейся 

переплаты. При расчете суммы 

недоимки используются сведения о 

ее погашении, имеющиеся у 

налогового органа на дату подачи 

заявления о получении субсидии. 

Уточнено и условие о количестве 

работников заявителя. В месяце, за 

который выплачивается субсидия, 

оно должно составлять не менее 

90% их количества в марте 2020 

года. Оно также может быть 

снижено, но не более чем на 

одного человека по отношению к 

числу работников в марте 2020 

Кроме того, в перечень отраслей 

российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших 

от COVID-19, были внесены 

производство изделий народных и 

художественных промыслов (ОКВЭД 

32.99.8) и торговля через автоматы 

(47.99.2). Розничная торговля 

большим товарным ассортиментом с 

преобладанием 

непродовольственных товаров в 

неспециализированных магазинах 

(47.19.1) и деятельность 

года. 

№5
май 2020 г.
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ФНС РОССИИ ОТЛОЖИЛА ВЗЫСКАНИЕ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДО 1 ИЮНЯ 

Для поддержки бизнеса в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции ФНС 

России приостановлено взыскание 

задолженности и применение 

соответствующих обеспечительных 

мер, установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации, 

до 31 мая 2020 года 

включительно. 

В отношении юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, сведения о 

которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

осуществляющих деятельность в 

сферах, наиболее пострадавших от 

коронавирусной инфекции, меры 

взыскания применяться не будут. 

Ознакомиться с перечнем мер 

поддержки также можно в 

специальном разделе сайта ФНС 

России «Коронавирус: меры 

поддержки бизнеса». 

Информация с официального 

сайта ФНС России                

www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК УПЛАТЫ

АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ В 2020 ГОДУ

 

Соответственно, налогоплательщик, 

у которого за второй, третий, 

В 2020 году организации могут 

платить только квартальные 

платежи в том случае, если за 

предыдущие четыре квартала 

доход от реализации в среднем не 

превышает 25 млн рублей. 

Поправки в статью 286 Налогового 

кодекса приняты Федеральным 

законом от 22.04.2020 №121-ФЗ. 

Ранее лимит составлял 15 млн 

рублей. Повышение введено только 

на налоговый период 2020 года. 

четвертый кварталы 2019 года и 

первый квартал 2020 года доходы 

от реализации не превысили в 

среднем 25 млн рублей за каждый 

квартал, переходит на уплату 

только квартальных авансовых 

платежей. Также при составлении 

налоговой декларации за первый 

квартал 2020 года он не исчисляет 

ежемесячные авансовые платежи 

на второй квартал 2020 года. 

Если такой налогоплательщик уже 

представил налоговую декларацию 

за первый квартал 2020 года, то 
www.nalog.ru.

он вправе представить уточненную 

декларацию, исключив из неё 

ежемесячные авансовые платежи 

на второй квартал 2020 года (в 

подразделе 1.2 Раздела 1 

уточненной налоговой декларации 

указать нули). 

Разъяснения порядка уплаты 

авансовых платежей ФНС России 

доведены до территориальных 

налоговых органов письмом от 

13.05.2020 №СД-4-3/7843@.

Информация с официального 

сайта ФНС России 

универсальных магазинов, 

торгующих товарами общего 

ассортимента (47.19.2), объединены 

в общую категорию – торговля 

розничная прочая в 

неспециализированных магазинах с 

кодом ОКВЭД 47.19. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru.
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